
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 15:52 06.07.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01153-30/00306734;  

3. Дата предоставления лицензии: 27.05.2016;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Астраханской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Государственное автономное учреждение астраханской области 

"Научно-практический центр реабилитации детей "Коррекция и развитие";  

Сокращённое наименование - ГАУ АО "НПЦРД КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ";  
ОПФ - Государственное автономное учреждение;  
Адрес места нахождения - 414056, Россия, Астраханская область, Ленинский район, г. 

Астрахань, Татищева ул, д. 12 а;  
ОГРН - 1023000860299;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3016021812;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

414056, Астраханская область, Ленинский район, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 14б, 

литер А, этаж 1, части нежилого помещения №№2, 3; этаж 2, части нежилого помещения 

№№ 22, 23, 24, 33, 34  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    неврологии;  

    психиатрии;  

    рефлексотерапии.  

 
414056, Астраханская область, Ленинский район, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 12а, 

литер А, этаж 1, помещения 3; части нежилого помещения №№23, 25, 27, 28  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебной физкультуре;  

    медицинскому массажу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    спортивной медицине;  

    физиотерапии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 268 Пр от 

06.07.2022.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

 

Первый заместитель министра  С.Н. Смирнова  
 


